
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 
 

 

от __________________                                                                                         № __________                                                          

 

р.п. Железнодорожный 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений  

обязательных требований законодательства  

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории Железнодорожного муниципального  

образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020  №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст. 6, 32, 49 Устава 

Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 

муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Железнодорожного муниципального образования на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Железнодорожного муниципального образования.  

 

 

 

Глава администрации Железнодорожного             Т.Е. Мирошник   

муниципального образования  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования  

от ________________ № _______ 

 

 

Программа профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Железнодорожного  

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Железнодорожного муниципального образования на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее - контролируемые лица), устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Правовые основания разработки программы: 

 Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23.06.2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства  РФ от  26.12.2018г.№1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

 Правила благоустройства территории Железнодорожного муниципального 

образования, утвержденные решением Думы Железнодорожного муниципального образования 

четвертого созыва от 18.04.2019 года № 22/1 (далее – Правила благоустройства). 
 

Раздел 1 

Цели и задачи реализации Программы профилактики 

Целями реализации Программы профилактики являются: 

1) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения; 

2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами реализации Программы профилактики являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
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требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 

требований; 

3) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 
 

Раздел 2 

Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

Контрольные органы осуществляют контроль за соблюдением Правил благоустройства, 

включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в 

том числе требования: 

 по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения; 

 по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, 

строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест; 

 по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 

необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

 по содержанию объектов наружной рекламы и информации; 

 по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление 

земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, 

установленным нормативными правовыми актами Иркутской области и Правилами 

благоустройства; 

 по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных 

въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, 

включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления 

земляных работ; 

 о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленѐнной 

или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 

Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего 

пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, 

при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или 

укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Железнодорожного муниципального 

в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и 

сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Железнодорожного муниципального 

образования в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, 

ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 

подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

6) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

7) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, 

предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

8) контрольные органы осуществляют контроль за соблюдением исполнения 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

Под элементами благоустройства понимаются декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 
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оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 

территории. 

Под объектами благоустройства понимаются территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые 

районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения 

садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, переулки, площади, проезды, спуски, 

тупики, улицы); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны. 
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№ Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 

Информирование 
Контролирующие органы осуществляют 

информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований и размещает на 

официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

актуальную информацию  об осуществлении 

муниципального контроля 

Постоянно 

Уполномоченные 

лица 

контролирующих 

органов, к 

должностным 

обязанностям 

которых относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 

2 

Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется контролирующими органами 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. 

По итогам обобщения контролирующие органы 

готовят доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, 

который утверждается контрольным органом и 

размещает его на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

До 1 апреля года, 

следующего за 

годом 

обобщения 

правопримените

льной практики 

Уполномоченные 

лица 

контролирующих 

органов, к 

должностным 

обязанностям 

которых относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 

3 

Консультирование 
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме, по телефону, на личном приеме, в 

ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия 

в соответствии с 

графиком работы 

администрации    

Уполномоченные лица 

контролирующих 

органов, к должностным 

обязанностям которых 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля  

 

Раздел 3 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 

для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении контроля в сфере благоустройства 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей 

территории или на иных территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных 

растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых 

зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также 

на иных элементах благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи 

на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 
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6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания населения. 

7. Ненадлежащее содержание объектов наружной рекламы и информации. 

8. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих ин-

формацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений. 

9. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с 

превышением срока действия такого разрешения. 

10. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а 

также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и 

безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 

населения, при осуществлении земляных работ. 

11. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленѐнной или 

рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 

Правилами благоустройства. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования. 

 

 

Раздел 4 

Показатели результативности и эффективности 

Программы профилактики 

№ п/п 
Наименование показателя Величина 

1 

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте Железнодорожного муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 % 

2 

Утверждение доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

Исполнено/ неисполнено 

3 
Доля профилактических мероприятий в объеме 

контрольных мероприятий 
% 

4 
Доля лиц, удовлетворѐнных консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

% 

  


